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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн-турнира по рапиду «Кубок Шахматного мира»

1. Цели проведения соревнований

Турнир проводится в целях:
- определения сильнейших шахматистов по рапиду среди учащихся ДО 

«Шахматный мир»;
- повышения мастерства шахматистов;
- популяризации шахмат в г. Курске.
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2. Организаторы соревнований

Общее руководство и организацию проведения соревнований 
осуществляет МБУ ДО «Центр детского творчества».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию.

3. Обеспечение безопасности участников

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся в МБУ ДО 
«Центр детского творчества», отвечающего требованиям соответствующих 
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 
федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии получения актов 
готовности физического или спортивного сооружения проведению 
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей 
возлагается на руководителей МБУ ДО «Центр детского творчества» и 
непосредственных организаторов турнира.

4. Сроки и место проведения
Онлайн-турнир по рапиду «Кубок Шахматного мира» (далее 

Соревнование) проводится с 4 октября 2020 года по 27 декабря 2020 года на 
игровой платформе https://lichess.org/ каждое воскресенье.

Подведение итогов соревнования состоится 28 декабря 2020 года.

https://lichess.org/


5. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России № 1093 от 30.12.2014 г.
Соревнования проводятся в формате Арена с контролем времени 10 

минут плюс 2 секунды на ход каждому участнику. Продолжительность игр 
90 минут.

6. Требования к участникам и условия их допуска.
К соревнованию допускаются все желающие учащиеся детского 

объединения Шахматный мир, владеющие навыками игры в шахматы.

7. Условия подведения итогов.

Места в Соревновании определяются по сумме набранных очков за все 
сыгранные игры.

В случае, если суммарное количество очков совпадает, между 
претендентами на кубок проводится матч, с контролем 3+2.

Награждение
Победители Соревнования награждаются кубками, грамотами и 

медалями МБУ ДО «ЦДТ» г. Курска и ДО «Шахматный мир» в номинациях: 
общий зачет, среди участников 2006 г.р. и старше, среди участников 2007 г.р, 
среди участников 2008 г.р, среди участников 2009 г.р, среди участников 
2010 г.р., среди участников 2011 г.р., среди участников 2012 г.р, среди 
участников 2013 г.р и моложе. Участники, не занявшие призовые места, 
награждаются сертификатом участника.
После каждой игры Соревнования победители и призеры награждаются 
электронными грамотами.

Информация по итогам соревнований публикуется на официальном сайте 
МБУ ДО «ЦДТ» http://cdt.kursk.ru/ и в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/shakhmatykursk

Данное положение является официальным вызовом на соревнование

http://cdt.kursk.ru/
https://vk.com/shakhmatykursk

